Продажа т ранспорт ных карт "Ст релка" для учащихся Подмосковья в 2015
году началась на чет ыре дня раньше
24.08.2015
Минист р т ранспорт а московской област и рассказал журналист ам новост ного порт ала
«Москва - 24» о т ом, чт о продажа единых т ранспорт ных карт "Ст релка" для учащихся
Подмосковья в эт ом году началась на чет ыре дня раньше и закончит ся на два дня позже.
Чиновник прокомментировал данный вопрос: «Мы сделали это специально для удобства пассажиров.
Теперь школьники и студенты смогут приобрести льготные карты заранее, без ажиотажа и
очередей». В свою очередь, в ведомстве добавили, что купить карту можно с 21 августа по 7
сентября включительно в точках продаж на автостанциях и автовокзалах, а также в филиалах
" Мострансавто" в Московской области.
От мет им т акже, чт о т ранспорт ная карт а "Ст релка" для учащегося ст оит 200 рублей, из
них 80 рублей – эт о залоговая ст оимост ь карт ы, а 120 рублей пост упают на ее счет у.
Стоимость проезда не зависит от числа совершенных по ней поездок и составляет для маршрутов с
регулируемыми тарифами 50 процентов от цены билета на проезд, а для маршрутов с
нерегулируемыми тарифами – 100 процентов. Карта принимается к оплате во всех подмосковных
городах на всех видах наземного транспорта, включая маршрутки, а также на более чем 2 тысячах
электропоездов по всем направлениям железнодорожного сообщения. В настоящее время в системе
" Стрелка" работает 38 перевозчиков Подмосковья, в том числе 32, осуществляющих перевозку
пассажиров по регулируемым маршрутам и 6 – по нерегулируемым. Сообщается, что в целом
владельцами " Стрелки" стали более 500 тысяч человек. По карте совершено более 13 миллионов
поездок. А доля поездок, совершаемых по карте в регионе, превысила 40 процентов.
Недавно новостной портал «Москва - 24» сообщал москвичам о том, что баланс единой транспортной
карты (ЕТК) Подмосковья " Стрелка" теперь можно пополнить с мобильного счета оператора связи
" Билайн" . Об этом порталу сообщили в пресс-службе проекта ЕТК " Стрелка" , на официальном сайте
которого, в частности, говорится: "Благодаря плат ежному сервису RURU клиент ы "Билайн"
т еперь могут пополнит ь карт у на сайт ах beeline.ru в разделе "Оплат ит ь со счет а" и
kvartplata.beeline.ru, через СМС на номер 7878, а т акже на сайт е ruru.ru и в мобильном
приложении RURU Wallet with MasterCard".
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